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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена с учетом следующей 

нормативно-правовой базы: 

1)Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования») 

2)Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 с изменениями от 22.11.19 №632 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

3)Авторская учебная программа по русскому языку. 5-9 классы. (Авторы: В.В.Бабайцева – 

редактор, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова, Л.Д.Чеснокова.  М., 

«Дрофа», 2018) 

4)Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея №395 

на 2020-2021 учебный год 

5)Учебный план  ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год 

 

 

Основные цели изучения предмета «Русский язык» в основной школе:  
1) воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

2) осознание его эстетической ценности; 

3) осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

4) овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

5) развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

6) овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет, осуществлять информационную переработку текста и др.); 

7) освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; 

8) развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; 

9) овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; 

10) обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

11) совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения. 

12) конечной целью обучения следует считать владение русским литературным языком в 

устной и письменной форме.  

Цели изучения предмета «Русский язык» в 9 классе, входящего в систему 

филологических наук, решаемые при реализации рабочей программы: 

1) формирование у учащихся языковой интуиции; 

2) приобретение и систематизация знаний о родном языке; 
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3) овладение функциональной грамотностью; 

4) расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся; 

5) овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов различных видов; 

6) овладение орфографией и пунктуацией; 

7) формирование через знания о русском языке как науке, о методах этой науки, о 

выдающихся ученых-лингвистах; 

8) формирование знаний об истории языка и его месте среди других языков мира. 

Задачи рабочей программы 9 класса: 

1) дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве 

и выразительности; 

2) обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти 

знания на практике; 

3) развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

 грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

4) формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с Примерной, 

Авторской нет. 

Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательной 

организации: 
      Общий объем времени, отводимый на изучение русского языка  в 5-9 классах согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395, 

составляет 748 часов. В 9 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Рабочая программа 

рассчитана по учебному плану на 102 часа. 

     В   9 «А» классе 27 обучающихся, в 9 «В» - 29. Форма получения образования – очная. 

Уровень подготовки обучающихся к освоению данного учебного курса достаточный. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса (УМК): 

для учителя: 

1) В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова, Л.Д. 

Чеснокова.  Программа по русскому языку. 5-9 классы. М., «Дрофа», 2015; 

2) Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 9 класс/ под 

ред. С.Н. Пименовой. М.: Дрофа, 2015; 

3) Никитина Е.И. Русская речь. 9 класс. Методическое пособие к учебнику «Русская 

речь» М.: Дрофа, 2015; 

для обучающихся:  

1) Бабайцева В.В., Чеснокова Л. Д. Русский язык. Теория. 5—9 классы. М., «Дрофа», 

2014; 

2) Русский язык. Практика. 9 класс / под ред. С.Н. Пименовой. М., «Дрофа», 2015; 

3) Никитина Е. И. Русский язык. Русская речь. 9 класс. М., «Дрофа», 2014. 

      Все компоненты УМК тесно связаны между собой (представляют единый учебник в 

трех частях) и в совокупности способствуют решению задач обучения русскому языку в 

школе. 

Дополнительные пособия: 

1) Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. — М., 2000. 
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2) Бабайцева В.В. Система односоставных предложений в современном русском языке. 

— М., 2004. 

3) Бабайцева В.В. Тайны орфографической зоркости // Русская словесность. — 2000. — 

№ 1. 

4) Бабайцева В.В. Актуальное членение односоставных предложений // Проблемы 

изучения односоставных предложений. — М., 2005. 

5) Бабайцева В.В. Принципы русской орфографии // РЯШ.—2009. — № 3. 

6) Беднарская Л.Д. Обучение сочинению-рассуждению при подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку // РЯШ.—2009. — № 9—10. 

7) Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2002. 

8) Львов М.Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

9) Николина Н.А. Филологический анализ текста. — М., 2003. 

10) Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. — М., 2005. 

11) Сыров И.А. Способы реализации категории связности в художественном тексте. — М., 

2005. 

12) Успенский М.Б. В мире парадоксов русского языка. — М., 2006. 

13) Хисамова Г.Г. Диалог как компонент художественного текста. — М., 2007. 

14) Штайн К.Э., Петренко Д.И. Метапоэтика Лермонтова. — Ставрополь, 2009. 

Словари 

1) Жуков А.В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 

2010. 

2) Карпюк Г.В., Харитонова Е.И. Школьный словарь употребления буквы ё в русском 

языке. — М., 2010. 

3) Квятковский А.П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

4) Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. (Любое последующее 

издание.) 

5) Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

6) Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998. 

7) Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992. (Любое 

последующее издание.) 

8) Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. — М., 2008. 

9) Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Словарь устаревших слов русского языка: По 

произведениям русских писателей XVIII—XX вв. — М., 2005. 

10) Скворцов Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи. — М., 2010. 

11) Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов. — М., 1996. 

12) Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. 

ред. Н.Ю. Шведова. — М., 2008. 

13) Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. — М., 2005. 

14) Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. — М., 2000. 

15) Шипов Я.А. Православный словарь. — М., 1998. 

16) Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — 

М., 1984. 

17) Энциклопедия для детей. — Т. 10: Языкознание. Русский язык. — М., 1998.  

Электронное сопровождение УМК: 

1) Электронное приложение к учебнику  «Русский язык. Практика. 9 класс» 

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  

3) Единая Интернет-коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) www.school-

collection.edu.ru  
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4) Российский общеобразовательный портал. Заочная работа со школьниками 

http://edu.of.ru/zaoch/ 

5) Российский общеобразовательный портал. Дистанционная поддержка профильного 

обучения http://edu.of.ru/profil/default.asp 

      Программа реализуется в адресованном учащимся 5—9 классов комплексе: «Русский 

язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь», 

обеспечивающим необходимую теоретическую и практическую подготовку.  

       Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют 

единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач обучения 

русскому языку в школе. 

1) Основной принцип, определяющий содержание  книги «Русский язык. Теория», 

системное изложение теории, что для формирования практических умений и навыков 

является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки 

о языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. 

Он используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при 

подготовке к зачетным работам, к экзаменам и т. д. Такой тип учебника способствует 

формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с 

учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. 

2) Книга «Русский язык. Практика» обеспечивает усвоение учащимися знаний о языке, 

способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений правильно и 

целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной форме. 

Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими репродуктивную 

деятельность, придается задачам, вызывающим активизацию познавательной 

деятельности учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению 

родного языка и совершенствованию речи. 

3) Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык. Русская речь» предлагает 

систему работы по развитию связной речи: задачи и упражнения опираются на 

речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует осознанному 

совершенствованию устной и письменной речи учащихся, повышению культуры 

речевого общения. 

Общая характеристика учебного предмета 

       В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

       Содержание предмета «Русский язык» в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

       Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную 

готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных этапах (8—

9 классы). 
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        Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоение основных норм русского литературного языка, 

владение необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

       Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

       Выбор авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем,  что 

в программе  предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в программах для начального общего образования. Однако содержание 

программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. В ней также учтены 

основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. 

Логика  изложения  и  содержание   программы учебного предмета выстроены в 

соответствии с:  

1) требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

2) требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

3) основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования; 

4) учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

      Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей. 

      В 9 классе главным разделом является «Синтаксис и пунктуация», где изучаются 

основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между 

их частями. Особое внимание уделяется систематизации общих сведений о языке, 

изученного в 5-9 классах.  

Педагогические технологии в преподавании предмета. 

1) Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 

в соответствии с требованиями стандартов. Технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков 

2) Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе 

3) Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на 

подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения программного 

материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, 

вариативном 

4) Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 
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добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала 

5) Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей 

6) Исследовательская технология  

7) Информационно-коммуникационные технологии 

8) Технология критического мышления 

9) Адаптированная технология 

10) Проектная технология  

11) Здоровьесберегающая технология  

12) Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 

Основные методы, формы обучения в преподавании русского языка. 

1) обобщающая беседа по изученному материалу; 

2) индивидуальный устный опрос; 

3) фронтальный опрос; 

4) опрос с помощью перфокарт; 

5) выборочная проверка упражнения; 

6) взаимопроверка; 
7) самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

8) различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

9) виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана); 

10) составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных 

сообщений, написание творческих работ); 

11) наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

12) изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

13) написание сочинений; 

14) письмо под диктовку; 

15) комментирование орфограмм и пунктограмм.: 

16) урок ознакомления с новым материалом; 

17) урок закрепления изученного; 

18) урок применения знаний и умений; 

19) урок обобщения и систематизации знаний; 

20) урок проверки и коррекции знаний и умений; 

21) комбинированный урок; 

22) урок-экскурсия; 

23) интегрированный урок; 

24) урок-соревнование; 

25) урок с дидактической игрой; 

26) урок-ролевая игра; 

      Применяются индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, 

самостоятельная формы работы. 

      Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах игровых 

технологий, викторин, проектной, исследовательской деятельности, интеллектуальных 

марафонов, конкурса «Русский медвежонок». Элективный курс «Заговори, чтобы я тебя 

увидел» является неотъемлемой частью учебного предмета (тренировочные сочинения и 

изложения в форме ОГЭ входят в его программу) 

Виды и порядок текущего контроля успеваемости. 
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1) Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и 

навыков учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед 

изучением новой темы.  

2) Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном 

на уроках.  

3) Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

4) Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

5) Комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 

6) Итоговый.  Осуществляется  по окончании курса обучения в основной школе.  

Система оценки достижений обучающихся.  

      Используются следующие  

1) формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный; 

2) методы контроля: устный (диалог, монолог, опросы), письменный (различные виды 

диктантов, тестовых работ, проверочные, срезовые, самостоятельные работы, 

комплексный анализ текста, сочинение, изложение, контрольное списывание, 

рефераты, различные виды разборов, зачет), взаимоконтроль, самоконтроль.  

Программой предусмотрено проведение: 
1) контрольных диктантов – 3 часа; 

2) развития речи – 16 часов (сочинений – 6; изложений – 3) 

3) итоговая контрольная работа в формате ГИА (ДКР)  – 1 час. 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об 

утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга»  в форме диагностической работы.  

Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о государственной 

итоговой   аттестации обучающихся 9, 11-х классов» 

15. Оценка личностных результатов.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

1) самоопределение; 
2) смыслообразование; 
3) морально-этическая ориентация 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

1) сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

2) сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь 

к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры 

и традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие 

доверия и способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

3) сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

4) сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
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содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

5) знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы. 

      Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса. 

      В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента: 

1) характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

2) определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

3) систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

     Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-

психологического консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу 

родителей (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.   

Оценка метапредметных результатов.  

      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана. 

       Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К 

ним относятся: 

1) способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

2) умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
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3) умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познаватлеьных и 

практических задач; 

4) логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

5) умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

     Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

1) достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида УУД. 

2) достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

3) достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе 

Оценка предметных результатов.  
      Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

1) учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию учителя; 

2) учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений 

и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

3) учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных 

ситуациях и сферах общения. 

Нормы оценки ЗУН обучающихся по русскому языку. 

Оценка устных ответов. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и са-

мостоятельно составленные;  
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3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка  («5», «4», «3»)   может ставиться не только за единовременный ответ  (когда на 

проверку подготовки ученика oтводится   определенное   время),   но   и   за   

рассредоточенный   по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником  на  протяжении 

урока   (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но  и  осуществлялась проверка  его  умения  применять 

знания на практике. 

Оценка письменных работ. 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка,   быть   доступными   по   содержанию   

обучающимся 9 класса. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

Нормы оценивания диктанта 

оценка/количество ошибок Вид 

диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольн

ый 

1 негрубая 

орфографическ

ая  или 1 

негрубая 

пунктуационна

я ошибка. 

 

 

2 орф. - 2  пункт. 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 

0 орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 

однотипные. 

4 орф. - 4 пункт. 

или 

3 орф. -  5 пункт. 

или 

0 орф. - 7 пункт. 

 

*в 5 классе допуск. 

при 5 орф. и 4 пункт. 

 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются  

однотипные и 

7 орф.- 7 пункт. 

или 

6 орф. - 8 

пункт. 

или 

5 орф.- 9  

пункт. 

или 

8  орф.- 6 

пункт. 
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негрубые ошибки. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1)   в переносе слов; 

2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 

3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  

от  существительных  с   предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не…, не что иное, как и др.); 

5)  в собственных именах нерусского происхождения; 

6)  в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   

подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания  на верное)   оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений.  

В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического,  грамматического) задания, выстав-

ляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
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Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за 

диктант. 

Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  

последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

 

Объем текста для класс 

подробного изложения классного сочинения 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной  

 мысли; 

 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  

пунктуационных  и  грамматических. 

Основные критерии отметки оценка 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    

последовательно. 4.  Работа    отличается    

богатством    словаря, разнообразием 

используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   

выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 
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недочет в содержании и 1—2 речевых 

недочета 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме   (имеются  незна-

чительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   

последовательности   в   изложении 

мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй 

речи достаточно разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   

достаточной   выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    или     

4    пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок,  

а также 2   грамматические   

ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  

последовательности  изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны 

употребляемые синтаксические конст-

рукции,    встречается    неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается 

единством, речь недостаточно выра-

зительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   

недочетов  в  содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   и   5   

пунктуационных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии орфографических 

ошибок   

 (в 5 классе - 5  орфографических 

ошибок  и  4  пунктуационные   

ошибки),    а   также 4   

грамматические   ошибки 

 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических 

неточностей.  

3. Нарушена последовательность 

изложения   мыслей  во всех частях 

работы,  отсутствует    связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа 

написана    короткими    однотипными 

предложениями   со  слабо  выраженной 

связью между ними, часты случаи   

неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок,    или     

6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,    или     

5  орфографических  и  9    

пунктуационных ошибок,    или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   я  

также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечания. 
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1. При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   

оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и 

речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.  Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  

нормах,  то  при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  

грамотности  «4» ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  

соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении отметки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

3.   Первая   отметка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  

не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4.  На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об 

однотипных  и  негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Форма контроля – тестирование. 
Правила при оценивании: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных 

баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

50-70% — «3» 

71-85% — «4» 

86-100% — «5» 

Планируемые результаты освоения русского языка в 9 классе  
Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

1) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

2) владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
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3) адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

4) способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях;  

5) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования;  

6) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  

1) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

2) умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

3) умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

4) способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

5) владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

6) соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

7) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

8) способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты;  

9) умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации;  

10) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.);  

11) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

Предметные результаты: 
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1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Выпускник научится:          

1) различать самостоятельные части речи по совокупности признаков и аргументировано 

доказывать принадлежность слова к той или оной части речи; 

2) находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

3) различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и 

синтаксической функции слова; 

4) использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте; 

5) проводить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

6) соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 

7) строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей 

речи; 

8) анализировать и создавать тексты изученных стилей. 

9) владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

10) владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

11) владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
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12) адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

13) участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

14) создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

15) анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

16) использовать знание алфавита при поиске информации; 

17) различать значимые и незначимые единицы языка; 

18) проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

19) классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

20) членить слова на слоги и правильно их переносить; 

21) определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

22) опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

23) проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

24) проводить лексический анализ слова; 

25) опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

26) опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

27) проводить морфологический анализ слова; 

28) применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

29) опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

30) анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

31) находить грамматическую основу предложения; 

32) распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

33) опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

34) проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

35) соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

36) опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

37) опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

38) использовать орфографические словари. 

Выпускник  получит возможность научиться:             

1) анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

2) оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
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3) опознавать различные выразительные средства языка;  

4) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

5) участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию  

6) использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

7) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

8) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

9) прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 

(заголовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 

10) сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

11) собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

12) употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства 

выразительности текста и связи предложений; 

13) исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

14) устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка и стилю речи; 

15) правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей 

речи; 

16) пользоваться орфоэпическим словарем; 

17) обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 

18) выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

19) выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

20) составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

21) давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

22) пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем морфемных моделей 

слов; 

23) пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 

24) употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями и задачами общения; 

25) выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной 

речевой ситуации, пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); 

26) указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно 

образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы; 

27) уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

28) опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

29) обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

30) объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание 

морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, свободно пользоваться 

орфографическим словарем; 

31) определять причастия по совокупности четырех признаков; 

32) правильно склонять причастия, особенно возвратные; 
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33) заменять причастные обороты придаточными предложениями и наоборот; 

34) производить морфемный и морфологический анализ причастий, строя тексты 

рассуждения; 

35) определять деепричастия по совокупности четырех признаков; 

36) правильно употреблять деепричастия в речи; 

37) отличать деепричастия от причастий по морфемному составу; 

38) строить тексты с использованием деепричастий; 

39) производить морфемный и морфологический анализ деепричастий, строя тексты-

рассуждения; 

40) правильно употреблять служебные части речи, учитывая их роль в предложении и 

тексте; 

41) различать формообразовательные и словообразовательные частицы; 

42) различать функциональные омонимы в письменной речи {тоже — то же, чтобы — что 

бы  и др.); 

43) определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

44) правильно применять изученные пунктуационные правила; 

45) устно объяснять пунктуацию предложений, использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

46) строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на 

изученные пунктуационные правила. 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету  

«Русский язык» для 9 класса на 2020-2021 учебный год 

 

В том числе 
№ 

п/п 

 

Темы разделов 

 

Всего 

часов 

Практические, 
лабораторные 

работы 

Контрольные 
работы 

1 Введение 2  - - 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 7  РР-1      КАТ –2 

Т-2 

 

 Синтаксис и пунктуация.  

Сложное предложение 

55 

1 

  

3 Сложносочиненное предложение 10 РР-3    КАТ –  2 

Т-1 

КД-1 

4 Сложноподчиненное предложение 20 РР-5    КАТ – 4 

Т-3 

КД-1 

5 Сложное бессоюзное предложение 19 РР -7   КАТ – 4 

Т - 2 

КД-1 

6 Предложение с прямой речью 6 РР -2    КАТ – 2   

7 Общие сведения о языке 3 РР-1     КАТ – 1   

8 Систематизация и обобщение 

изученного в 5-9 классах. 

34 РР-6   КАТ – 11 

Т – 4 

            ДКР-1 

 ИТОГО: 102  РР–25  КАТ–26 

Т – 12 

КД -3  ДКР -1  

 

Основное содержание учебного предмета 

Введение-1ч. 

Русский язык среди языков мира. Язык средство общения. Содержание УМК 

Повторение изученного в 5—8 классах-3ч. 
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Предложение и словосочетание. Грамматическая основа предложения. Осложненное 

предложение. 

Русские писатели о языке. Язык и речь. Словари.  

Синтаксис и пунктуация -45ч. 

Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. ССП. Строение ССП. 

Средства связи предложений в его составе. Группы сочинительных союзов. Знаки 

препинания в ССП. 

СПП. Строение СПП. Средство связи между главным и придаточным. Подчинительные 

союзы и союзные слова. Знаки препинания в СПП. Роль указательных слов в подчинении 

придаточных. СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 

Основные способы различения придаточных. 

Признаки придаточных, их функции, способы присоединения. 

Основные признаки  бессоюзных предложений.  Знаки препинания в сложных 

бессоюзных предложениях.  

Сложные предложения с разными видами связи, особенности использования в речи, 

пунктуация в них. 

Предложения с чужой речью-7ч. 

Способы передачи чужой речи. Пунктуация при прямой и косвенной речи, диалоге. 

Цитаты. Способы оформления цитат. 

Общие сведения о языке-3ч. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающее явление. Русский язык в 

современном мире. 

Систематизация и обобщение изученного-16ч. 

Фонетика. Правописание приставок, корней. Морфемика и словообразование. Лексика. 

Роль лексических средств. Лексический разбор слов. Морфология. Морфологические 

признаки частей речи. Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету  «Русский язык»  

для  классов 9 «А»,   9 «В» на 2020-2021 учебный год 

 

Планируемые результаты 

 
№ 

п/

п 

Тема урока 
Тип 

урока личностные метапредметные предметные 

Планируе
мый  

контроль 

(форма) 

Дата 

проведен
ия 

6 
1 2 3 4 5 

9 А 9В 

Введение. Всего 2 часа 

1.  

Русский язык – 

национальный язык 

русского народа. 

Русский язык среди 

языков мира. 

 

 

 

 

 

 

УОН 

Знать историю, 

культуру своего 

народа, сохранять 

чистоту языка как 

явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Понимать понятие 

«национальный язык», 

назначение и состав 

национального языка; 

особенности  русского  

национального языка, его 

связь с историей и 

культурой русского народа. 

Понимать, что ядром 

современного языка 

является литературный 

язык, уметь объяснять 

разнообразие лексического 

состава русского языка 

 

 

 

 

 

УО 

СП 

РР 

КАТ 

 

  

2.  

Русский язык среди 

языков мира. 

 

 

 

 

УОН  

Знать историю, 

культуру своего 

народа, сохранять 

чистоту языка как 

явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

Понимать, что ядром 

современного языка 

является литературный 

язык, уметь объяснять 

разнообразие лексического 

состава русского языка 

РР 

КАТ 
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коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Тема: «Повторение изученного в 5-8 классах». Всего   7  часов 

3.  

Предложение и 

словосочетание 

 

 

 

 

 

УОНЗ 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию  

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

Уметь производить 

структурно-смысловой 

анализ предложений и 

словосочетаний, различать 

изученные виды простых 

предложений, 

интонационно 

выразительно читать, 

составлять схемы, 

расставлять знаки 

препинания, умело 

пользоваться 

синтаксическими 

синонимами, различать 

предложения с 

однородными членами и 

ССП   

 

 

 

 

ФО 

РК 

РР 

ВП 

  

4.  

Предложение и 

словосочетание 

УОН Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

Уметь производить 

структурно-смысловой 

анализ предложений и 

словосочетаний, различать 

изученные виды простых 

предложений, 

интонационно 

выразительно читать, 

составлять схемы, 

расставлять знаки 

препинания, умело 

РР 

ВП 
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пользоваться 

синтаксическими 

синонимами, различать 

предложения с 

однородными членами и 

ССП 

5.  

Предложение и 

словосочетание 

УРК Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

Уметь производить 

структурно-смысловой 

анализ предложений и 

словосочетаний, различать 

изученные виды простых 

предложений, 

интонационно 

выразительно читать, 

составлять схемы, 

расставлять знаки 

препинания, умело 

пользоваться 

синтаксическими 

синонимами, различать 

предложения с 

однородными членами и 

ССП 

КАТ 

ПР 

СП 

  

6.  

Осложнённое 

предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОН 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

Уметь производить 

структурно-смысловой 

анализ предложений и 

словосочетаний, различать 

изученные виды простых 

предложений, 

интонационно 

выразительно читать, 

составлять схемы, 

расставлять знаки 

УО 

СП 

Т 
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к речевому 

совершенствованию 

препинания, умело 

пользоваться 

синтаксическими 

синонимами, различать 

предложения с 

однородными членами и 

ССП.   

7.  

Осложнённое 

предложение 

 

 

 

УОН 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волеваясаморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

Уметь производить 

структурно-смысловой 

анализ предложений и 

словосочетаний, различать 

изученные виды простых 

предложений, 

интонационно 

выразительно читать, 

составлять схемы, 

расставлять знаки 

препинания, умело 

пользоваться 

синтаксическими 

синонимами, различать 

предложения с 

однородными членами и 

ССП.   

СР 

Т 
  

8.  

Осложнённое 

предложение 

 

 

 

УОН 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волеваясаморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

Уметь производить 

структурно-смысловой 

анализ предложений и 

словосочетаний, различать 

изученные виды простых 

предложений, 

интонационно 

выразительно читать, 

составлять схемы, 

ФО 

ВП 

КАТ 

РР 
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культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

(П) расставлять знаки 

препинания, умело 

пользоваться 

синтаксическими 

синонимами, различать 

предложения с 

однородными членами и 

ССП.   

9.  

РР 1. Текст. Стили 

речи. Типы речи. 

 

 

 

 

УРК 

Достаточный 

словарный запас и 

объем 

грамматических 

средств (обеспечение 

речевого общения) 

 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных  

типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Определять тему текста, 

основную мысль, стиль и 

тип речи, указывать 

стилистические признаки в 

тексте, составлять план. 

Находить ключевые слова в 

тексте, определять средства 

связи между 

предложениями, абзацами. 

Проводить комплексную 

работу с текстами разных 

стилей и жанров 

 

 

 

КАТ 

РР 

ПР 

  

Тема: «Синтаксис и пунктуация». Всего 55 часов. Тема «Сложное предложение». Всего 1 час 

10.  

Основные виды 

сложных 

предложений 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

Знать классификацию 

сложных предложений в 

зависимости от средств 

связи, уметь отличать 

простое предложение от 

сложного, различать ССП, 

СПП, БСП, определять 

способы и средства связи 

частей сложного 

предложения, строить 

ФО 

СП 

РР 

 

  



27 

 

 характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

схемы сложных 

предложений, соблюдать 

пунктуационные нормы на 

письме. 

Тема «Сложносочиненное предложение». Всего  10 часов 

11.  

Союзы и значения 

сложносочиненных 

предложений 

 

 

 

 

 

УОНЗ 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

Знать грамматические 

признаки ССП, его 

строение, уметь 

интонационно оформлять 

ССП с разными типами 

смысловых отношений 

между частями, выявлять 

эти отношения, правильно 

ставить  знаки препинания, 

составлять схемы 

предложений и 

конструировать 

предложения по схеме. 

УО 

РК 

ВП 

  

12.  

Знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях 

 

 

 

 

 

УОН 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Знать грамматические 

признаки ССП, его 

строение, уметь 

интонационно оформлять 

ССП с разными типами 

смысловых отношений 

между частями, выявлять 

эти отношения, правильно 

ФО 

СП 

РР 

СРР 
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национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

ставить  знаки препинания, 

составлять схемы 

предложений и 

конструировать 

предложения по схеме. 

13.  

РР2. Подготовка к 

написанию сжатого 

изложения.  

 

 

 

 

 

УРК 

Достаточный 

словарный запас и 

объем 

грамматических 

средств (обеспечение 

речевого общения) 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Находить ключевые слова в 

тексте, определять средства 

связи между 

предложениями, абзацами, 

составлять план текста, 

собственное речевое 

высказывание. Производить 

языковой анализ текста для 

подготовки к изложению. 

Редактировать черновик 

 

 

 

ФО 

РР 

КАТ 

  

14.  

РР3. Изложение 

(сжатое). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРК 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

Находить ключевые слова в 

тексте, определять средства 

связи между 

предложениями, абзацами, 

составлять план текста, 

собственное речевое 

высказывание. Производить 

языковой анализ текста для 

подготовки к изложению. 

Редактировать черновик 

Изложение    
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 совершенствованию 

 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

15.  

РР4. Анализ 

изложения 

 

 

 

 

 

 

УОН 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Знать приёмы 

редактирования текста. 

Производить 

рецензирование  

Анализировать и 

исправлять речевые и 

грамматические ошибки 

СП 

ВП 

РР 

ФО 

КАТ 

  

16.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

орфографии и ССП 

 

 

 

 

 

 

 

 

УР 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

Выработать 

орфографическую зоркость. 

Использовать 

орфографические словари. 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП, конструировать ССП 

разных видов, 

интонационно правильно 

читать, пунктуационно 

оформлять, производить 

синонимичную замену ССП 

и СПП, различать ССП и 

простые предложения с 

однородными членами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

УО 

ВП 

РР 
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деятельности;  

17.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

орфографии и ССП. 

 

 

УОН 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

Выработать 

орфографическую зоркость. 

Использовать 

орфографические словари. 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП, конструировать ССП 

разных видов, 

интонационно правильно 

читать, пунктуационно 

оформлять, производить 

синонимичную замену ССП 

и СПП, различать ССП и 

простые предложения с 

однородными членами. 

СП 

ВП 

ФО 

 

  

18.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

орфографии и ССП. 

Подготовка к 

диктанту 

 

 

 

 

 

 

 

 

УР 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

Выработать 

орфографическую зоркость. 

Использовать 

орфографические словари. 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП, конструировать ССП 

разных видов, 

интонационно правильно 

читать, пунктуационно 

оформлять, производить 

синонимичную замену ССП 

и СПП, различать ССП и 

простые предложения с 

однородными членами. 

 

 

 

 

 

 

 

Т  

РК 

УО 
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19.  

КД1. Контрольный 

диктант                                       
по теме 

«Сложносочиненное 

предложение» 

 

УРК 

Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП, конструировать ССП 

разных видов, 

интонационно правильно 

читать, пунктуационно 

оформлять, производить 

синонимичную замену ССП 

и СПП, различать ССП и 

простые предложения с 

однородными членами, 

воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух 

под диктовку, соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы, 

выполняя различные виды 

разбора. 

 

КД1 

  

20.  

Анализ контрольного 

диктанта 

 

 

 

 

 

 

 

 

УР 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

доказательство (П) 

Выполнение действий по  

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

Уметь объяснять причину 

появления ошибок, 

исправлять их, приводить 

свои примеры, производить 

композиционно-

содержательный, 

типологический, 

стилистический, языковой 

анализ текста. 

РР 

УО 

РК 

СП 

  

Тема «Сложноподчиненное предложение». Всего  20 часов 

21.  
Строение 

сложноподчинённых 

предложений 

 

 

 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Знать структуру СПП, 

средства связи его частей, 

уметь определять место 

ФО 

РР 

СП 
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Подчинительные 

союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненных 

предложениях 

УОНЗ готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково-

символических средств 

(П) 

придаточного по 

отношению к главному, 

производить 

синонимичную замену 

простых предложений с 

обособленными членами и 

СПП, правильно ставить 

знаки препинания, 

составлять схемы, 

объяснять их с помощью 

знаков препинания. 

Т 

22.  

Подчинительные 

союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненных 

предложениях 

 

 

 

 

 

 

УРК 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково-

символических средств 

(П) 

Знать структуру СПП, 

средства связи его частей, 

уметь определять место 

придаточного по 

отношению к главному, 

производить 

синонимичную замену 

простых предложений с 

обособленными членами и 

СПП, правильно ставить 

знаки препинания, 

составлять схемы, 

объяснять их с помощью 

знаков препинания 

РР 

СП 

УО 
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23.  

Роль указательных 

слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОН 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

Понимать соответствие 

синтаксической роли 

указательных слов виду 

придаточных предложений, 

пунктуационное правило 

«Запятая при составном 

подчинительном союзе». 

Особенности 

присоединения 

придаточных предложений 

к главному; уметь 

опознавать указательные 

слова главной части СПП, 

выяснять характер 

отношений между 

указательными словами в 

главной и придаточной 

части, их синтаксическую 

функцию в главном 

предложении роль в СПП; 

отличать СПП с 

указательными словами от 

СПП с двойными союзами, 

правильно ставить знаки 

препинания. 

КАТ 

ВП 

РР 

УО 

  

24.  

Особенности 

присоединения 

придаточных 

предложений к 

главному 

 

 

 

УР 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Уметь определять границы 

придаточных предложений, 

их место по отношению к 

главному, использовать 

различные средства связи 

главной части и 

придаточной, 

интонационно и 

УО 

РК 

СВД 

СП 
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обучению и 

познанию 

 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

пунктуационно оформлять 

СПП, различать союзы и 

союзные слова. 

25.  

Сложноподчиненное 

предложение с 

несколькими 

придаточными 

 

 

 

 

 

УРК 

Осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

Знать классификацию СПП 

с несколькими 

придаточными, 

пунктограммы «отсутствие 

запятой между 

однородными 

придаточными», уметь 

производить структурно- 

семантический анализ СПП 

с несколькими 

придаточными, составлять 

их схемы и конструировать 

по схемам, интонационно и 

пунктуационно оформлять, 

наблюдать за 

использованием сложных 

синтаксических 

конструкций в текстах 

различных стилей и типов. 

Уметь определять значения 

сравнений, выраженные 

разными способами  

(словосочетание, 

фразеологизм, 

ФО 

РР 

РК 

СРР 

  



35 

 

сравнительный оборот, 

составное именное 

сказуемое, СПП с 

придаточным сравнения), 

ставить знаки препинания 

перед союзом КАК, 

употреблять эти 

конструкции в речи, 

определять их значение в 

тексте 

26.  

РР5.Публицистическ

ий стиль речи. 

 

 

 

 

 

УОНЗ 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Выявлять особенности 

публицистического стиля 

речи. Производить 

сопоставительный анализ 

текстов разных стилей РР 

РК 

СП 

ФО 

КАТ 

  

27.  

РР6. Контрольное 

изложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

УР 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Находить ключевые слова в 

тексте, определять средства 

связи между 

предложениями, абзацами, 

составлять план текста, 

собственное речевое 

высказывание. Производить 

языковой анализ текста для 

подготовки к изложению. 

Редактировать черновик 

Изложение    
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к речевому 

совершенствованию  

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

28.  

Виды придаточных 

предложений 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково-

символических средств 

(П) 

Знать виды придаточных 

предложений, способы их 

различения, уметь 

определять вид 

придаточного по вопросу, 

союзу или союзному слову, 

синтаксической роли 

указательного слова, 

разграничивать 

однозначные и 

многозначные 

придаточные. 

Т 

СП 

ВП 

РР 

  

29.  

Придаточные 

подлежащные и 

сказуемные 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению; 

осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Знать особенности СПП с 

придаточными 

подлежащными и 

придаточными 

сказуемными, уметь 

определять границы 

главного и придаточного 

предложений, вид 

придаточного по способу и 

характеру смысловой связи 

главного предложения с 

СД 

ВП 

РК 

РР 

  



37 

 

 

 

 

 

 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково-

символических средств 

(П) 

придаточным. 

30.  

РР7. Анализ 

изложений 

 

 

 

 

 

 

УР 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию  

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Знать приёмы 

редактирования текста. 

Производить 

рецензирование  

Анализировать и 

исправлять речевые и 

грамматические ошибки 

СП 

ВП 

КАТ 

РР 

  

31.  

Придаточные 

определительные 

 

УОНЗ 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Понимать отличия СПП с 

придаточными 

определительными, Уметь 

находить определительные 

придаточные по характеру 

смысловой связи между 

частями, значению 

союзных слов, определять 

синтаксическую функцию 

союзного слова, 

производить 

синонимичную замену СПП 

с придаточными 

определительными на 

ФО 

СП 

РР 
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Использование знаково-

символических средств 

(П) 

простые с разными видами 

определений. 

32.  

Придаточные 

определительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково-

символических средств 

(П) 

Понимать отличия СПП с 

придаточными 

определительными, Уметь 

находить определительные 

придаточные по характеру 

смысловой связи между 

частями, значению 

союзных слов, определять 

синтаксическую функцию 

союзного слова, 

производить 

синонимичную замену СПП 

с придаточными 

определительными на 

простые с разными видами 

определений. 

УО 

РР 

СП 

ПРР 

  

33.  

РР 8. Стили речи 

(обобщение). 

Аннотация. 

 

 

 

 

 

 

УР 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

Знать жанровые признаки, 

правила построения и 

языковые особенности 

аннотации. Анализировать 

тексты 
Сочинение

-аннотация  
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совершенствованию с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

34.  

Придаточные 

дополнительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ 

Осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

Знать место придаточного 

дополнительного по 

отношению к главному, 

средства связи 

придаточного с главным; 

уметь различать 

подчинительные союзы и 

союзные слова, опознавать 

СПП с придаточным 

дополнительным по 

характеру, смысловой связи 

между частями, значению 

подчинительных союзов и 

союзных слов; 

конструировать СПП с 

придаточным 

дополнительным, заменять 

их на предложения с 

прямой  речью. 

ФО 

РР 

РК 

РР 

СД 

  

35.  
Придаточные 

обстоятельственные 
УОНЗ 

Формировать 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

Знать виды придаточных 

обстоятельственных, уметь 

находить придаточные 

обстоятельственные по 

характеру смысловой связи 

между частями, значению 

подчинительных союзов и 

союзных слов, определять 

средства связи 

придаточных с главными, 

правильно расставлять 

знаки препинания 

ФО 

РК 

РР 

СП 

Т 

  



40 

 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

36.  
Придаточные 

обстоятельственные 
УР 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

Уметь находить 

придаточные 

обстоятельственные по 

характеру смысловой связи 

между частями, значению 

подчинительных союзов и 

союзных слов, определять 

средства связи 

придаточных с главными, 

правильно расставлять 

знаки препинания, 

конструировать 

предложения, выразительно 

читать, употреблять в речи, 

производить 

синонимичную замену, 

сравнивать модели СПП с 

разными видами 

придаточных, выявлять 

общее и различное. 

УО 

ВП 

РР 

КАТ 

  

37.  

Обобщение по теме 

«Сложноподчинённы

е предложения». 

Подготовка к 

диктанту 

УОН 

Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

Уметь различать ССП, СПП 

и простые осложненные 

предложения, производить 

синонимичную замену 

подчинительных союзов и 

синтаксических 

конструкций, определять 

значения придаточных, 

СД 

РК 

СП 

УО 
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(П) конструировать СПП с 

различными видами 

придаточных, правильно 

расставлять знаки 

препинания. 

38.  

КД2. Контрольный 

диктант по теме 

«Сложноподчиненны

е предложения» 

 

 

 

 

 

 

 

УРР 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

доказательство (П) 

выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

СПП, конструировать СПП 

разных видов, 

интонационно правильно 

читать, пунктуационно 

оформлять, воспроизводить 

текст, воспринимаемый на 

слух под диктовку, 

соблюдая орфографические 

и пунктуационные нормы, 

выполняя разные виды 

разбора 

КД2   

39.  Анализ диктанта УР 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

доказательство (П) 

выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

Уметь объяснять причину 

появления ошибок, 

исправлять их, приводить 

свои примеры, производить 

композиционно-

содержательный, 

типологический, 

стилистический, языковой 

анализ текста. 

УО 

РР 

СП 
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40.  

РР9.  Воспоминание 

о книге. Рецензия на 

книгу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УР 

Достаточный 

словарный запас и 

объем 

грамматических 

средств (обеспечение 

речевого общения) 

 

 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Уметь сопоставлять 

исходные тексты 

воспоминания о книге, 

выделять общее и 

различное в разных по типу 

текстах: тексте-

повествовании и тексте-

рассуждении; отмечать 

особенности языка; уметь 

писать рецензию на книгу 

научно-популярного 

характера или 

художественное 

произведение, оценивать 

тему, основную мысль, 

композицию, язык, 

использовать в своём тексте 

лексические и 

грамматические выражения 

оценки, авторского 

отношения к 

прочитанному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение

-рецензия 

  

Тема «Сложное бессоюзное предложение». Всего 19 ч 

41.  

Значение сложных 

бессоюзных 

предложений. Точка 

с  запятой и запятая в 

сложных бессоюзных 

предложениях 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Знать грамматические 

признаки БСП, 

пунктограмму «запятая и 

точка с запятой в БСП», 

уметь опознавать их в 

тексте, выявлять 

УО 

РР 

СП 

Т 
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УОНЗ 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково-

символических средств 

(П) 

 

 

 

 

смысловые отношения 

между частями, расставлять 

знаки препинания, 

обосновывая их выбор, 

читать БСП, передавая 

голосом отношения 

перечисления, 

конструировать БСП. 

42.  

РР10. Сочинение-

рассуждение  

 

 

УРК 

Достаточный 

словарный запас и 

объем 

грамматических 

средств (обеспечение 

речевого общения) 

Прогнозирование(Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов(П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации(К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Находить ключевые слова в 

тексте, определять средства 

связи между 

предложениями, абзацами, 

составлять план текста, 

собственное речевое 

высказывание. Производить 

языковой анализ текста для 

подготовки к сочинению. 

Редактировать черновик 

Сочинение  

РР 
  

43.  

РР11. Анализ 

сочинения  

 

УР 

Достаточный 

словарный запас и 

объем 

грамматических 

средств (обеспечение 

Прогнозирование(Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов(П) 

Владение монологической 

Находить ключевые слова в 

тексте, определять средства 

связи между 

предложениями, абзацами, 

составлять план текста, 

РНО   
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речевого общения) и диалогической формами 

речи (К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

собственное речевое 

высказывание 

44.  

Точка с  запятой и 

запятая в сложных 

бессоюзных 

предложениях 

УОН Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково-

символических средств 

(П) 

 

 

Знать грамматические 

признаки БСП, 

пунктограмму «запятая и 

точка с запятой в БСП», 

уметь опознавать их в 

тексте, выявлять 

смысловые отношения 

между частями, расставлять 

знаки препинания, 

обосновывая их выбор, 

читать БСП, передавая 

голосом отношения 

перечисления, 

конструировать БСП. 

СД 

РК 

СП 

УО 

  

45.  

Тире в сложном 

бессоюзном 

предложении 

 

 

 

 

 

 

УОН 

Формировать 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

Знать условия постановки 

тире между частями 

сложного бессоюзного 

предложения, выявлять 

смысловые отношения 

между частями, 

конструировать 

предложения с данными 

значениями 

УО 

РР 

ВП 

СРР 
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творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково-

символических средств 

(П) 

 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия, интонационно и 

пунктуационно оформлять, 

выразительно читать, 

передавая голосом 

смысловые отношения 

между частями БСП, 

сопоставлять сложные 

союзные и БСП как 

синтаксические синонимы. 

46.  

Двоеточие в 

бессоюзном 

предложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ 

Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково-

символических средств 

(П) 

Знать условия постановки 

тире между частями СБП, 

выявлять смысловые 

отношения между частями, 

конструировать 

предложения с данными 

значениями причины, 

пояснения, дополнения; 

интонационно и 

пунктуационно оформлять, 

выразительно читать, 

передавая голосом 

смысловые отношения 

между частями БСП, 

сопоставлять сложные 

союзные и БСП как 

синтаксические синонимы. 

СД 

РР 

РК 

ВП 

  

47.  

РР12. Портретный 

очерк 

 

 

 

УР 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

Понимать своеобразие 

жанра портретного, уметь 

писать сочинение в жанре 

портретного очерка, 

сочетать в нем следующие 

 

СП 

РК 

КАТ 

Сочинение
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гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию  

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

компоненты: портрет героя, 

рассказ о главном деле его 

жизни, его  интересах, 

увлечениях, о 

взаимоотношении с 

окружающими, 

использовать на письме 

средства выразительности, 

соблюдать нормы русского 

языка. 

-очерк  

48.  

Повторение и 

обобщение 

изученного о 

сложном бессоюзном 

предложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОН 

Стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

доказательство (П) 

выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

 

 

 

 

Уметь опознавать БСП в 

тексте, воспринимать их на 

слух, правильно выбирать 

знаки препинания, 

определяя смысловые 

отношения между частями, 

составлять схемы, 

конструировать БСП по 

схемам, выразительно 

читать, употреблять БСП в 

собственной речи, 

производить 

синонимичную замену 

сложных предложений с 

союзной и бессоюзной 

связью. 

УО 

РР 

СП 

СРР 

  

49.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

пунктуации 

 

 

 

УРК 

Формировать 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Правильно выбирать знаки 

препинания, определяя 

смысловые отношения 

между частями сложного 

предложения, составлять 

схемы, производить 

синонимичную замену 

УО 

СП 

РР 

КАТ 
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познанию Структурирование знаний 

(П) 

сложных предложений с 

союзной и бессоюзной 

связью. 

50.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

орфографии 

УОН 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

доказательство (П) 

выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

Выработать 

орфографическую зоркость. 

Использовать 

орфографические словари СД 

РР 

ФО 

ПРР 

  

51.  

РР13.  Подготовка к 

сочинению в формате 

ОГЭ 

УР 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов ( П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Уметь строить текст-

рассуждение. Создавать и 

редактировать текст с 

учётом требований 

культуры речи. 
ФО 

ВП 

РР 

КАТ 

  

52.  

РР14. Контрольное 

сочинение 

УРК 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Уметь строить текст-

рассуждение. Создавать и 

редактировать текст с 

учётом требований 

культуры речи. 

Сочинение    
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языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию  

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

 

53.  

Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 

 

 

 

 

 

 

УОНЗ 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

Знать структурные 

особенности сложных 

предложений с разными 

видами связи, уметь 

опознавать сложные 

синтаксические 

конструкции в тексте в 

зависимости от сочетания 

видов связи. 

Т 

СП 

РР 

ФО 

  

54.  

Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 

 

 

 

 

 

УОН 

Осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

Уметь разделять запятой 

рядом стоящие союзы и 

союзные слова: И (НО), 

ЕСЛИ; ЧТО, КОГДА и др.; 

редактировать текст с 

учетом синтаксических 

норм языка, строить схемы. 

СП 

КАТ 

РР 

ПРР 
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творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

55.  

РР15. Анализ 

сочинения 

УР 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Классифицировать ошибки, 

работать над ними.  

Уметь видеть речевые и 

грамматические ошибки и 

устранять их в процессе 

редактирования УО 

РР 

ВП 

 

  

56.  

РР16. Стили речи. 

Разговорный стиль 

УОН 

Достаточный 

словарный запас и 

объем 

грамматических 

средств (обеспечение 

речевого общения) 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

Выявлять особенности 

разговорной речи. 

Производить 

сопоставительный анализ 

текстов разных стилей 
ФО 

ВП 

РК 

РР 
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с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

57.  

Повторение и 

обобщение 

изученного о 

сложном 

предложении. 

Подготовка к 

диктанту 

УР 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково-

символических средств 

(П) 

Определять смысловые 

отношения между частями 

предложений. Составлять 

схемы. Моделировать 

предложения и употреблять 

их в речи. Сопоставлять 

синтаксические синонимы СД 

ФО 

РР 

СП 

 

  

58.  

Контрольный 

диктант                                       
по теме «Сложное 

предложение» 

 

 

 

 

 

УРК 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в  

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор, 

пунктуационно оформлять, 

воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух 

под диктовку, соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы, 

выполняя разные виды 

разбора 

КД 3   

59.  
Анализ диктанта УР Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Уметь объяснять причину 

появления ошибок, 

исправлять их, приводить 

РНО   



51 

 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

свои примеры, производить 

композиционно-

содержательный, 

типологический, 

стилистический, языковой 

анализ текста. 

Тема «Предложение с чужой речью». Всего 6 ч. 

60.  

Предложение с 

прямой речью 

 

 

 

 

 

УОНЗ 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Уметь пунктуационно 

оформлять предложения с 

прямой речью, 

выразительно читать, 

производить 

синонимичную замену 

предложений с прямой 

речью и косвенной, 

определять стилистические 

возможности разных 

способов передачи чужой 

речи. 

ФО 

СП 

РК 

РР 

  

61.  

Способы передачи 

прямой речи 

УОНЗ 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Владение монологической 

и диалогической формами 

Уметь пунктуационно 

оформлять предложения с 

прямой речью, 

выразительно читать, 

производить 

синонимичную замену 

предложений с прямой 

речью и косвенной, 

определять стилистические 

возможности разных 

способов передачи чужой 

РР 

УО 

РК 

СП 
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речи (К) речи. 

62.  

Предложения с 

прямой и косвенной 

речью 

УР 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Понимать отличия 

косвенной речи от прямой, 

уметь заменять прямую 

речь косвенной и наоборот, 

правильно расставлять 

знаки препинания. 

ФО 

РР 

ВП 

ПРР 

 

  

63.  

Цитаты и способы 

цитирования 

УОН 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Знать различные способы 

цитирования, уметь ими 

пользоваться в тексте в 

соответствии с задачами и 

характером высказывания, 

выделять цитаты знаками 

препинания. 

СП 

УО 

РР 

КАТ 

  

64.  

РР17.  Контрольное 

сочинение 

УРК 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

Уметь строить текст-

рассуждение.  Создавать и 

редактировать текст с 

учётом требований 

культуры речи. 

 

КАТ 

Сочинение  
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национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию  

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

65.  

РР18.  Анализ 

сочинения 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению 

 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Классифицировать ошибки, 

работать над ними.  

Уметь видеть речевые и 

грамматические ошибки и 

устранять их в процессе 

редактирования 

СП 

РР 

КАТ  

ФО 

  

Тема «Общие сведения о языке». Всего  3 ч. 

66.  

Роль языка в жизни 

общества 

УОН 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Уметь создавать устное 

монологическое 

высказывание владеть 

основными нормами 

построения устного и 

письменного высказывания, 

правильной и 

выразительной интонацией.  

ФО 

РР 

СП 

КАТ 

  

67.  
РР19.  Язык как 

развивающееся 

явление 

УОНЗ 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

Осознавать связь таких 

понятий, как «язык и 

культура», «язык и 

УО 

РК 

ВП 
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языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

личность». Анализировать 

афоризмы 

СВД 

68.  

Русский язык в 

современном мире 

УР 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации(К) 

Уметь создавать устное 

монологическое 

высказывание владеть 

основными нормами 

построения устного и 

письменного высказывания, 

правильной и 

выразительной интонацией. 

УО 

СД 

РР 

СП 

  

Тема «Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах». Всего  34 ч. 

69.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

фонетике, орфоэпии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

Уметь делать сообщение о 

звуках речи, особенностях 

произношения гласных и 

согласных звуков по плану; 

из вариантов ударений 

выбирать правильный, 

соотносить звук и букву на 

письме, выразительно 

читать текст; оценивать 

свою и чужую речь с точки 

Т 

УО 

СП 

РР 
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УОН коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

 

 

 

зрения соблюдения 

орфоэпических норм. 

Производить элементарный 

звуковой анализ текста, 

использовать алфавит в 

практической деятельности.  

Опознавать орфограммы, 

выбор которых зависит от 

фонетических условий. 

70.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

фонетике, орфоэпии 

УОН Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

 

 

Уметь делать сообщение о 

звуках речи, особенностях 

произношения гласных и 

согласных звуков по плану; 

из вариантов ударений 

выбирать правильный, 

соотносить звук и букву на 

письме, выразительно 

читать текст; оценивать 

свою и чужую речь с точки 

зрения соблюдения 

орфоэпических норм. 

Производить элементарный 

звуковой анализ текста, 

использовать алфавит в 

практической деятельности. 

Опознавать орфограммы, 

выбор которых зависит от 

фонетических условий. 

СП 

КАТ 

РР 

ПРР 

  

71.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

орфографии и 

УР 

Осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Систематизировать знания 

по орфографии и 

пунктуации, восполнить 

пробелы в структуре 

Т 

ВП 

РР 

СД 
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пунктуации речевому 

самосовершенствова

нию 

 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

навыков грамотного 

письма. Осознавать 

важность грамотного 

письма 

72.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

орфографии и 

пунктуации 

УР 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

Систематизировать знания 

по орфографии и 

пунктуации, восполнить 

пробелы в структуре 

навыков грамотного 

письма. Осознавать 

важность грамотного 

письма СП 

КАТ 

ПРР 

  

73.  
Повторение и 

обобщение 

изученного по 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Систематизировать знания 

по орфографии и 

пунктуации, восполнить 

ВП 

КАТ 

РР 
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орфографии и 

пунктуации 

 Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

пробелы в структуре 

навыков грамотного 

письма. Осознавать 

важность грамотного 

письма 

ПРР 

74.  

Синтаксические 

средства 

выразительности 

речи 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

Систематизировать знания 

по орфографии и 

пунктуации, восполнить 

пробелы в структуре 

навыков грамотного 

письма. Осознавать 

важность грамотного 

письма 
СП 

КАТ 

РР 

 

  

75.  
РР20.   Контрольное 

сочинение 
УРК 

Осознавать 

эстетическую 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и 

Уметь строить текст-

рассуждение. Создавать и 
Сочинение    
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ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

редактировать текст с 

учётом требований 

культуры речи. 

76.  

РР21. Анализ 

сочинения 

УР 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Прогнозирование(Р) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов(П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации(К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

Уметь строить текст-

рассуждение.Создавать и 

редактировать текст с 

учётом требований 

культуры речи 

РНО 

РК 
  

77.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

морфемике и 

словообразованию УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию  

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

Определять морфемный 

состав слова и способы 

словообразования, 

объяснять значение 

морфем. 

ФО 

РР 

СР 
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творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

78.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

морфемике и 

словообразованию 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию  

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

Определять морфемный 

состав слова и способы 

словообразования, 

объяснять значение 

морфем. 

ФО 

РР 

КАТ 

  

79.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

лексике 
УР 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию  

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

Употреблять слово в 

соответствии с его 

лексическим значением; 

соблюдать нормы 

лексической сочетаемости 

и стилистические нормы 

использования слов. 

Т 

РР 

ФО 
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творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково-

символических средств 

(П) 

80.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

лексике 

УОН 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Употреблять слово в 

соответствии с его 

лексическим значением; 

соблюдать нормы 

лексической сочетаемости 

и стилистические нормы 

использования слов. 

СП 

РР 

ПРР 

  

81.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

лексике 

УОН 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Употреблять слово в 

соответствии с его 

лексическим значением; 

соблюдать нормы 

лексической сочетаемости 

и стилистические нормы 

использования слов. 

СП 

КАТ 

РР 

 

  

82.  РР22.  Контрольное УРК Осознавать Прогнозирование (Р) Находить ключевые слова в КАТ   
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изложение эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию  

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К) 

тексте, определять средства 

связи между 

предложениями, абзацами, 

составлять план текста, 

собственное речевое 

высказывание. Производить 

языковой анализ текста для 

подготовки к изложению. 

Редактировать черновик 

Изложение  

83.  

РР23. Анализ 

сочинения и 

изложения 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

 

Классифицировать ошибки, 

работать над ними.  

Уметь видеть речевые и 

грамматические ошибки и 

устранять их в процессе 

редактирования 

РНО 

Т 
  

84.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

морфологии 

УР 

Формировать 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Выполнять 

морфологический разбор. 

Сопоставлять 

грамматические омонимы. 

Анализировать тексты 
Т 

РР 

СП 

СД 
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сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

85.  

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

морфологии 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного 

учебного действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера (П) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств 

(П) 

 

ФО 

ВП 

РК 
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86.  

РР24. Средства 

художественной  

выразительности 

речи 

УОН 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Находить средства 

художественной 

выразительности в тексте, 

составлять план текста, 

собственное речевое 

высказывание. 
СП 

РР 

КАТ  

ПРР 

  

87.  

Правильность и 

точность речи 

УОН 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Находить ключевые слова в 

тексте, определять средства 

связи между 

предложениями, абзацами, 

составлять план текста, 

собственное речевое 

высказывание. 
СП 

РР 

ПРР 
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88.  

РР25. Комплексный 

анализ текста 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

 

Уметь видеть речевые и 

грамматические ошибки и 

устранять их в процессе 

редактирования, выполнять 

анализ  текста  
КАТ   

89.  

Лексика разных 

стилей речи 

УРК 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Находить ключевые слова в 

тексте, определять средства 

связи между 

предложениями, абзацами, 

составлять план текста, 

собственное речевое 

высказывание. 

СП 

КАТ 

РР 

 

  

90.  

Подготовка к 

диагностической 

работе 

УРК 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, стремиться 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Владение монологической 

Применять знания и умения 

по темам, изученным в 9 

классе, при выполнении 

дифференцированных 

тестовых заданий с 

выбором ответа, грамотно 

воспроизводить устную 

речь на письме в 

соответствии с 

орфографическими и 

СП 

РК 

УО 
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к речевому 

совершенствованию 

и диалогической формами 

речи (К) 

пунктуационными нормами 

91.  

Диагностическая 

работа (итоговая 

контрольная работа) 

УРК 

Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

 

Применять знания и умения 

по темам, изученным в 9 

классе, при выполнении 

дифференцированных 

тестовых заданий с 

выбором ответа. 

ДКР   

92.  

Анализ 

диагностической 

работы. 

УРК 

Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

 

Применять знания и умения 

по темам, изученным в 9 

классе, при выполнении 

дифференцированных 

тестовых заданий с 

выбором ответа. 

Классифицировать ошибки, 

работать над ними. 

ВП 

РР 
  

93.  

Синтаксические 

нормы современного 

русского языка 

УОН 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Применять знания и умения 

по темам, изученным в 9 

классе, при выполнении 

дифференцированных 

тестовых заданий с 

выбором ответа, грамотно 

воспроизводить устную 

речь на письме в 

СП 

РР 
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национальной 

культуры, стремиться 

к речевому 

совершенствованию 

Структурирование знаний 

(П) 

соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными нормами 

94.  

Согласование 

подлежащего и 

сказуемого в 

предложении 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

Применять знания и умения 

по темам, изученным в 9 

классе, при выполнении 

дифференцированных 

тестовых заданий с 

выбором ответа, грамотно 

воспроизводить устную 

речь на письме в 

соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными нормами 

СП 

КАТ 

РР 

 

  

95.  

Виды 

подчинительной 

связи 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Владение монологической 

Применять знания и умения 

по темам, изученным в 9 

классе, при выполнении 

дифференцированных 

тестовых заданий с 

выбором ответа, грамотно 

воспроизводить устную 

речь на письме в 

соответствии с 

орфографическими и 

СП 

РР 
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коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

и диалогической формами 

речи (К) 

пунктуационными нормами 

96.  

Построение 

предложений с 

однородными 

членами 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

структурирование знаний 

(П) 

Моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов (П) 

Свободная ориентация в 

восприятии текстов 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи (К) 

Применять знания и умения 

по темам, изученным в 9 

классе, при выполнении 

дифференцированных 

тестовых заданий с 

выбором ответа, грамотно 

воспроизводить устную 

речь на письме в 

соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными нормами 

СП 

РР 

ПР 

  

97.  

Построение 

предложений с 

причастными 

оборотами 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Применять знания и умения 

по темам, изученным в 9 

классе, при выполнении 

дифференцированных 

тестовых заданий с 

СП 

РР 

СР 
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саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

выбором ответа, грамотно 

воспроизводить устную 

речь на письме в 

соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными нормами 

98.  

Построение 

предложений с 

деепричастными 

оборотами 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

Применять знания и умения 

по темам, изученным в 9 

классе, при выполнении 

дифференцированных 

тестовых заданий с 

выбором ответа, грамотно 

воспроизводить устную 

речь на письме в 

соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными нормами 

СП 

РР 

СР 
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99.  

Особенности 

использования в речи 

сложных 

предложений 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

Применять знания и умения 

по темам, изученным в 9 

классе, при выполнении 

дифференцированных 

тестовых заданий с 

выбором ответа, грамотно 

воспроизводить устную 

речь на письме в 

соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными нормами 

СП 

РР 

 

  

100. 

Повторение, 

обобщение 

изученного, 

систематизация 

знаний. 

УР 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

Применять знания и умения 

по темам, изученным в 9 

классе, при выполнении 

дифференцированных 

тестовых заданий с 

выбором ответа, грамотно 

воспроизводить устную 

речь на письме в 

соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными нормами 

РК 
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сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

101. 

Повторение, 

обобщение 

изученного, 

систематизация 

знаний. 

УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

(П) 

Применять знания и умения 

по темам, изученным в 9 

классе, при выполнении 

дифференцированных 

тестовых заданий с 

выбором ответа, грамотно 

воспроизводить устную 

речь на письме в 

соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными нормами 

УО 

ФО 

СД 

  

102. 

Повторение, 

обобщение 

изученного, 

систематизация 

знаний. УОН 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по 

алгоритму (П) 

Структурирование знаний 

Применять знания и умения 

по темам, изученным в 9 

классе, при выполнении 

дифференцированных 

тестовых заданий с 

выбором ответа, грамотно 

воспроизводить устную 

речь на письме в 

соответствии с 

РК 

СП 
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познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

(П) орфографическими и 

пунктуационными нормами 

 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В столбце «Тип урока» В столбце «Планируемый контроль» 

УОНЗ - урок открытия нового знания (лекция, путешествие, 

инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа) 

УР- урок рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая 

игра, деловая игра, комбинированный урок) 

УОН - урок общеметодологической направленности (конкурс, 

конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, 

обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-

откровение, урок-совершенствование) 

УРК - урок развивающего контроля (письменные работы, 

устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, 

защита проектов, рефератов, тестирование, конкурсы) 

Т – тест 

СР – самостоятельная работа 

СРР – срезовая работа  

ПР – проверочная работа 

КАТ – комплексный анализ текста 

РР –  монологи, диалоги обучающихся по заданной теме (урок РР или 

элементы РР) 

КД – контрольный диктант 

СД – словарный диктант 

СВД – свободный диктант   

ДКР – диагностическая контрольная работа 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

 


